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Аннотация
Рюрик – одна из наиболее загадочных фигур в древнерусской истории. Основатель

династии Рюриковичей – династии русских князей, а затем и царей, правившей 736 лет,
с конца IX по XVI век. Почти семь с половиной веков династия Рюриковичей создавала,
берегла и укрепляла Русь.

Эта история начинается в IX веке. 862 год, на славянских землях царят вражда и
смерть, междоусобные войны буквально опустошают земли, и тогда славянские и финские
племена решают: чтобы поскорее установить порядок на своих землях, нужно пригласить
князя со стороны, из варягов. «Варяги же эти звались русью»…

Кем был легендарный родоначальник этой династии, о котором почти не пишут
летописцы, – норманном, пруссом или выходцем из славян? Был ли он призван
новгородцами или, совершив набег со скандинавской дружиной, захватил власть
в Новгороде? Династия, определившая судьбу огромного государства, правители,
пришедшие с севера и сумевшие объединить славянские земли, великие князья, которые
создали единые законы, культуру и даже язык, – кто они?

В этом великокняжеском, а затем и царском роду, разделившемся на множество
ветвей, были и самые жестокие, и самые мудрые правители, и святые, и прославленные
воины…



С.  Блейк.  «Рюриковичи. Семь веков правления»

3

Содержание
Вступление 4
Глава 1. Происхождение варягов 5
Глава 2. Первый великий правитель на Руси 8
Глава 3. Происхождение Рюрика 10
Глава 4. Вещий Олег 16
Глава 5. Игорь 20
Конец ознакомительного фрагмента. 23



С.  Блейк.  «Рюриковичи. Семь веков правления»

4

Сара Блейк
Рюриковичи. Семь веков правления

 
Вступление

 
На обширной восточно-европейской равнине, окруженной великими реками, издавна

жили славянские народы, наши предки. Когда они пришли сюда – неизвестно. Расселились
они по разным местам этой огромной, но пустынной страны, а главным образом по вели-
кому водному пути: от моря варяжского (сегодня Балтийское море), озеро Нево (Ладожское
озеро), реки Волхова, озера Ильмени, реки Ловати, реки Днепра до моря Русскаго (Черное
море). От места расселения большей частью и приняли свое название славяне: они постро-
или Новгород; по Днепру жили поляне, у которых был свой город Киев; поселившиеся в
лесах, недалеко от полян назывались древлянами; много и других славянских племен с раз-
ными названиями поселилось около рек и озер русских. Но не одни славяне жили в нынеш-
ней России. Жили тут и народы иноплеменные. К северу и северо-востоку – финские пле-
мена (чудь, весь, меря, мурома, черемиса, мордва и др.). К западу – Литва, к югу и юго-
востоку – тюрки (хозары, печенеги, половцы).

Занимались славяне большей частью земледелием. Управлялись родоначальниками,
но не было мира между племенами, и к тому же, обижали их соседи. Тогда они сами отпра-
вили за море Балтийское к одному из племени варягов, которое называлось Русью (откуда
и мы все стали называться русскими), послов, говоря: «Вся земля наша велика и обильна,
а наряда (порядка) в ней нет, придите княжить и владеть нами», три князя (братья Рюрик,
Синеус, Трувор) из этого племени пришли со своими дружинами, среди которых было
немало и славян, и заняли места в Новгороде, на Белоозере и в Изборске. Это случилось в
862 году.

С этого года начинается тяжелая работа русского народа над устройством своего госу-
дарства…
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Глава 1. Происхождение варягов

 
Рюрик (?–879) – это настоящая легенда. Именно он является основателем древнерус-

ского государства и основателем великой династии Рюриковичей. Летописи гласят, в 862
году он, призванный от варягов славянами, кривичами, чудью и весью занял вначале Ладогу,
а затем и Новгород. Перебравшись в Новгород Рюрик заключил с местной знатью договор,
по которому и правил, утвердив в этом договоре право за собой на сбор доходов.

По свидетельству одного из летописцев Нестора в «Повести временных лет» было ска-
зано: «володеть и княжить восточными славянами». И 8 сентября, 862 года призванный глава
варяжского военного отряда Рюрик прибыл вместе с братьями Синеусом и Трувором.

Призвание варягов на эту землю является началом появления Руси. По крайней мере,
так говорит летописная традиция. В «Повести временных лет» рассказывается, что в 862
году вместе со своими родами трое варяжских братьев пришли править к славянам. И вот
тогда и был заложен город Ладога. Самое интересное, что летопись не дает точного ответа
на логичный вопрос: откуда пришли люди, давшие начало русской государственности, и
кем, собственно, были по происхождению эти самые варяги? Авторы различных учебников
и трудов не приходят к единому мнению уже много лет. И в историографии варяги успели
побывать и датчанами, и шведами, и скандинавами, и одни историографы считали варягов
истинными славянами а, другие, наоборот, – норманнами. Этот вопрос без ясного на него
ответа до сих пор является причиной для различных противоречащих друг другу утвержде-
ний. Но для древнего летописца Нестора, кажется, было очевидно происхождение варягов.
Он в своем труде помещал земли этого народа на южно-балтийское побережье как дословно
сказано в писании вплоть «до земли аглянской», иными словами до области Ангельн в Голь-
штейне.

На современной карте «земля аглянская» – это северно-германская территория Мек-
ленбург, но вот население данной земли в древности никак не было немецким. Сохранив-
шиеся и сегодня названия населенных пунктов Руссов, Рерик, Варин и многие другие хра-
нят в себе тайну принадлежности населения к какой-то из наций. Но несмотря, однако, на
всю очевидность в свидетельстве в виде летописи, вопрос происхождения варягов стал для
потомков дискуссионным. И это, между прочим, значит, что о корнях русской государствен-
ности не приходится говорить со 100 % точностью. Также одна из появившихся версий в
политических кругах при дворе шведского короля о происхождении Рюрика из Швеции еще
больше внесла сумятицу в и без того жаркие дискуссионные споры. Именно эту версию
впоследствии подхватили некоторые немецкие историки. Удивительно то, что если говорить
объективно то, эта гипотеза не имела под собой никаких даже малейших исторических осно-
ваний. Но, как ни странно, была полностью обусловлена с политической точки зрения. Впо-
следствии, когда между Иваном Грозным и шведским королем Юханом III в годы Ливон-
ской войны из-за вопроса о титуловании разгорелась острейшая полемика, русский царь
прямо говорил своим приближенным, что считает шведского правителя простым выходцем
из «мужичьего рода», когда же король прознал об этих словах Ивана Грозного, он, сильно
разозлившись, ответил, что царю стоит держать язык за зубами. Ибо предки самой русской
династии происходят якобы из Швеции. Накануне Смутного времени в начале XVII века
эти слова короля окончательно стали политической концепцией, шведы, претендовавшие
на новгородские земли, изо всех сил пытались доказать свои территориальные права чем-
то вроде летописного «призвания». То есть они хотели чтобы новгородцы направили некое
подобие «прошения» к шведскому королю для того чтобы пригласить его на правление их
землями. Якобы потому что они так некогда призвали «шведского» князя Рюрика. Самое
интересное, что вывод о том, что Рюрик и варяги были по происхождению «шведами», в то
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давнее время был основан только лишь на том, что варяги пришли на Русь «из-за моря», и
значит, скорее всего, из Швеции.

В дальнейшем, в первой половине XVIII века к теме о происхождении варяг решили
обратиться из Петербургской Академии наук немецкие ученые, которые стремились обос-
новать немецкое господство в России периода регентства Бирона. Эти же ученые сумели
сформулировать «норманнскую теорию», согласно этой теории, основатели древнерусского
государства – варяги, были признаны самыми настоящими выходцами из Швеции, то есть,
иными словами, «немцами», ведь тогда так называли всех иностранцев. С того времени эта
теория, превратилась в некое подобие целого научного направления, она прочно закрепи-
лась в отечественной историографии. Но, например, М. В. Ломоносов и другие многие выда-
ющиеся историки, ясно указывали на то, что данная «норманнская теория» абсолютно не
соответствует реальным фактам и исторической действительности той эпохи. Приводится в
пример даже такой факт, почему бы шведы в IX веке не могли создать на Руси государство. В
то время, оказывается, этот народ сам не имел государственности! И также в русской куль-
туре и в русском языке нет скандинавских заимствований. Если, опять же, обратиться к лето-
писи Нестора и внимательно изучить, ее она ни в коей мере не позволит подтвердить теорию
норманнов. Даже в то время летописец хорошо отличал варягов от шведов и других сканди-
навских народов. Он ясно написал в своем труде, что «звались те варяги – русь, как другие
зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы». Такую фразу вряд ли можно понять
неверно. И даже не знакомому с древним языком читателю ясна фраза «звались те варяги
– русь». Заметим также и тот факт, что, заключая мирные договоры с Византией, те самые
варяги, которых ученые-норманнисты считают шведскими викингами, дружинники князей
Олега и Игоря приносили клятву именами языческих богов Перуна и Велеса, а совершенно
не Одина или Тора. Наш ученый А. Г. Кузьмин также отмечал, что только один такой факт
мог бы опровергнуть всю «норманнскую теорию». Эта теория в таком виде вряд ли могла бы
быть жизнеспособной в адекватной академической науке. Но дело в том, что к ней с завид-
ным постоянством обращались тогда, когда нужно было нанести хороший удар, в первую
очередь, по идее русской государственности. В современном мире эта теория не утратила
своей разрушительности, но приобрела новую форму, правда, современные норманнисты,
говорят уже не только о «скандинавском происхождении варягов», а еще и о разделе в древ-
нерусском государстве «сфер влияния».

Норманисты изменили свою теорию, и сегодня они считают, что на северные обла-
сти Руси якобы распространялась власть викингов, а на южные – хазар (ученые посчитали
что между ними существовал какой-то договор). В этой теории теперь для русских не пред-
полагается абсолютно никакой роли в собственной ранней истории. Но само развитие рус-
ского государства полностью опровергает эту теорию придуманную политическими вра-
гами России. Подумайте сами смогла ли древняя Русь стать великой Российской империей
без исторической миссии русского народа? Совершенно ясно, что история состоялась вместе
с великим народом, происходившим от варяжского начала. К сожалению, сегодня все чаще
слышны мнения о том, что предками русских были далеко нерусские народы. Это не так.
Предками великого народа были варяги, которые также были русскими. Единственно, сле-
дует понимать, что именно русь – это исконное родовое имя, а варягами называли древнерус-
ских мореплавателей. Посол Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве в начале XVI
века, писал, что родина варягов – Вагрия – располагалась на южно-балтийском побережье
и от них Балтика называлась Варяжским морем. Он выразил мнение, бытовавшее в просве-
щенных кругах Европы того времени. С развитием научной генеалогии стали появляться
ученые труды о связях русской царской династии с древними королевскими родами Мек-
ленбурга. В северно-германском Поморье о варягах и их исторических связях с Россией
помнили вплоть до XIX века. По сей день в Мекленбургской области сохраняется множе-
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ство следов пребывания донемецкого населения. Очевидно, что «немецко»» она стала лишь
после того, как варяги и их потомки были вытеснены на восток или онемечены католиче-
скими орденами. Французский путешественник К. Мармье записал однажды в Мекленбурге
народную легенду о Рюрике и его братьях. В VIII веке варягами правил король Годлав, у
которого было три сына – Рюрик, Сивар и Трувор. Однажды они отправились с южной Бал-
тики на восток и основали древнерусское княжество с центрами в Новгороде и Пскове.
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Глава 2. Первый великий правитель на Руси

 
Итак, Рюрик стал главой династии, которая царствовала до 1598 года. Эта легенда из

Северной Германии полностью созвучна Сказанию о призвании варягов из летописи. Однако
внимательный анализ фактов позволяет в некоторой степени скорректировать летописную
хронологию, по которой Рюрик с братьями начали править на Руси с 862 года. А. Куник
вообще считал эту дату ошибочной, оставляя неточность на совести позднейших переписчи-
ков летописи. Очевидно, что события, о которых кратко сообщали русские летописи, полу-
чают историческое наполнение по немецким источникам. Сами немцы опровергали нор-
маннистские выдумки. Мекленбургский юрист Иоганн Фридрих фон Хемниц ссылался на
легенду, согласно которой Рюрик с братьями были сыновьями князя Годлава, погибшего в
808 году в битве с датчанами. Учитывая то, что старшим из сыновей был Рюрик, можно пред-
положить, что он родился не позднее 806 года (после него до гибели отца в 808 году должны
были появиться на свет два младших брата, которые не были одногодками). Конечно, Рюрик
мог родиться и раньше, но об этом у нас пока нет достоверных сведений. По немецким источ-
никам, Рюрик с братьями были «призваны» около 840 года, что представляется весьма прав-
доподобным. Таким образом, варяжские князья могли появиться на Руси в зрелом и дееспо-
собном возрасте, что выглядит совершенно логично. И действительно, согласно последним
археологическим находкам, удалось установить, что Рюриково городище близ современного
Новгорода, которое и есть древний Рюриков Новгород, существовало ранее 862 года. С дру-
гой стороны, допуская ошибку в хронологии, летопись более точно указывает на место «при-
звания». Вероятнее всего это был не Новгород (как по немецким данным), а Ладога, которая
была заложена варягами еще в середине VIII века. А Новгород (Рюриково городище) князь
Рюрик «срубил» позднее, объединяя земли братьев после их смерти, о чем свидетельствует
и название города.

Родословную Рюрика от древних варяжских королей признавали знатоки и исследова-
тели генеалогий. Мекленбургские историки писали о том, что его дедом был король Витслав,
бывший равноправным союзником франкского короля Карла Великого и участвовавший в
его походах против саксов. Во время одного из таких походов Витслав был убит, попав в
засаду при переправе через реку. Некоторые авторы прямо называли его «королем руссов».
В северогерманских родословных указывается и на родство Рюрика с Гостомыслом, кото-
рый действует в летописном сказании о призвании варягов. Но если скупые строки летописи
о нем почти ничего не сообщают, то во франкских хрониках он упомянут как противник
императора Людовика Немецкого. Почему Рюрик с братьями отправились с южнобалтий-
ского побережья на Восток? Дело в том, что у варяжских королей существовала «очередная»
система наследования, по которой власть всегда получал старший представитель правящего
рода. Позднее подобная система наследования княжеской власти стала традиционной на
Руси. При этом сыновья не успевшего занять королевский трон правителя не получали ника-
ких прав на престол и оставались вне главной «очереди». Годлав был убит раньше своего
старшего брата и при жизни так и не стал королем. По этой причине Рюрик с братьями был
вынужден отправиться в периферийную Ладогу, где с этого времени началась славная исто-
рия государства Российского. Князь Рюрик был полноправным правителем Руси и выходцем
из «рода Русского», а вовсе не иностранным властителем, как желают представить те, кто
всю русскую историю мыслит только под иноземным господством.
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Рюрик в летописях

 
Согласно древнерусскому летописному своду XII века «Повести временных лет», в 862

году варяг Рюрик с братьями по приглашению племен чудь, словене, кривичи и весь был
призван княжить в Новгород. Это событие, с которого традиционно отсчитывается начало
государственности восточных славян, в историографии получило условное название «При-
звание варягов». Летописец назвал причиной приглашения междоусобицы, охватившие про-
живающие на новгородских землях славянские и финно-угорские племена. Рюрик пришел
со всем своим родом и народом русь, этническая принадлежность которого продолжает оста-
ваться дискуссионной.

Летопись сообщает о том, как после смерти братьев власть сосредоточилась в руках
старшего из них, Рюрика:

«…И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а
третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же –
те люди от варяжского рода, а прежде были слове-не. Через два же года умерли Синеус и брат
его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому
Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное
население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь,
в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик».

По летописи можно заметить расширение подвластных Рюрику земель. Его власть
вскоре после прихода на княжение в Новгород простиралась уже на западно-двинских кри-
вичей (город Полоцк) на западе, финно-угорские племена мери (город Ростов) и мурома
(город Муром) на востоке. В поздней Никоновской летописи (1-я половина XVI века) сооб-
щается о смуте в Новгороде, жители которого были недовольны правлением Рюрика. Собы-
тие отнесено к 864 году, то есть когда по Ипатьевскому списку ПВЛ Рюрик основал Новго-
род. Чтобы подавить смуту, Рюрик убил некого Вадима Храброго, о котором известно только
то, что сказано в Никоновской летописи:

«В лето 6372 … оскорбишася Новгородци, глаголюще: “яко быти нам рабом, и много
зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его”. Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго,
и иных многих изби Новгородцев съветников его».

Историки связывают сообщение Никоновской летописи о восстании новгородцев с
более поздними событиями XI века при Ярославе Мудром. Более ранние, чем Никоновская,
летописи ничего не говорят о Вадиме Храбром и смуте новгородцев против Рюрика, тем
более, что и сам Новгород был построен, согласно археологической датировке, уже после
смерти Рюрика вблизи его укрепленной резиденции (городища).

В 879 году, согласно летописи «ПВЛ», Рюрик умирает, оставив малолетнего сына
Игоря под опекой своего военачальника и, возможно, родственника Олега.

Автор «Задонщины», поэтического творения конца XIV века, прославляет Рюрика
как первого русского князя: «Той бо вещий Боян, воскладая свои златыя персты на живыя
струны, пояше славу русскыим князем: первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичу и Свя-
тославу Ярославичу, Ярославу Володимеровичу…».

Древнерусские летописи начали составляться 150–200 лет спустя после смерти
Рюрика на основе каких-то устных преданий, византийских хроник и немногих существу-
ющих документов. Поэтому в историографии сложились разные точки зрения на летопис-
ную версию призвания варягов. В XVIII – первой половине XIX века преобладала теория
о скандинавском или финском происхождении князя Рюрика (Нор-манизм), позднее разви-
лась гипотеза о его западнославянском (поморском) происхождении.
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Глава 3. Происхождение Рюрика

 
Вокруг родоначальника первой княжеской династии Руси существует много версий,

вплоть до попыток доказать его легендарность. Легендарность Рюрика порождается отсут-
ствием сведений о его происхождении: откуда он пришел на княжение и к какому народу-
племени принадлежал. Тема родины Рюрика тесно связана с этимологией слова русь или
русы. Существуют несколько версий происхождения Рюрика, из которых основными явля-
ются норманская и западно-славянская.

 
Норманнская (скандинавская) теория

 
Исходя из того, что в русских летописях Рюрик назван варягом, а варяги-русь по раз-

личным источникам ассоциируются с норманнами или шведами, сторонники норманской
концепции считают Рюрика, как и всю его дружину, викингами-варягами, происходящими
из Скандинавии.

 
Этимология имени

 
Древнескандинавское имя Hrorekr является производным от форм староскандинав-

ского «HrooiR» («слава») и «-rikR» («знатный», также толкование как измененное заимство-
вание из латинского – rex, правитель). Производные значения были использованы в легендах
и мифах разных народов:

• Hrodric – старо-германский язык;
• Hreric и Hroiricus – старо-английский язык;
• Rorik – восточный старо-норманский, старо-шведский, старо-датский языки;
• Hrirekr – западный старо-норманский язык;
• rorikR, ruRikr, hruRikR – из рунических надписей.
Из скандинавского эпоса и хроник известны следующие носители имени Rorik

(Hrrekr):
• Hreiric – сын датского короля V века в эпосе «Беовульф»;
• Рорик – датский король VII века, дед знаменитого принца Гамлета, история которого

описана Саксоном Грамматиком и позднее послужила основой для пьесы Шекспира;
• Rudereiks (Рудерих) – король вестготов в Испании в 710–711 гг.;
• Рерик Ютландский – датский викинг IX века, часто упоминался в хрониках;
• Хререк, сын Хринга – норвежский конунг, ослепленный в начале XI века конунгом

Олафом Святым. Известен по саге «Прядь об Эймунде Хрингссоне».
Согласно общепринятым утверждениям филологов-германистов общее с именем

Рорик (Рюрик) происхождение имеют современные имена Родерих (Roderich), Родерик
(Roderick), Родриго (Rodrigo). В настоящее время имя Rurik имеет хождение в Финляндии,
Дании, Швеции и Исландии.

 
Рорик из Дании

 
По одной из версий Рюриком являлся викинг Рорик Ютландский (или Фрисландский)

из династии Скьельдунгов, брат (или племянник) изгнанного датского короля Харальда
Клака, который в 826 году получил от Людовика Благочестивого в лен владения на побере-
жье Фризии с центром в Дорестаде. Первый раз имя Рорика всплывает в Ксантенских анна-
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лах в 845 году в связи с набегом на земли Фризии. В 850 году Рорик воюет в Дании против
датского короля Хорика I, а затем грабит Фризию и другие места по Рейну. Король Лотарь I
был вынужден уступить Рорику Дорестад и большую часть Фризии, взамен крестив его.

В 855 году Рорик с племянником Готфридом (сыном Харальда Клака) еще раз пыта-
лись вернуть королевскую власть в Дании, когда трон освободился после гибели Хорика I. В
873 году Рорик, «желчь христианства» по словам Ксантенского хрониста, приносит клятву
верности Людовику Немецкому. В 882 году император Карл Толстый передал Фризию Гот-
фриду, племяннику Рорика, видимо в связи с кончиной последнего.

Хотя нет никаких, даже косвенных, сведений о походе Рорика Ютландского в земли
восточных славян, версия о его причастности к «призванию варягов» поддерживается неко-
торыми лингвистическими совпадениями. Во Фризии (ныне северо-восточная часть Нидер-
ландов и часть Германии) был в IX веке прибрежный район Wieringen. В современном про-
изношении название звучит примерно как Виэрега, что близко к древнерусским варягам.
По археологическим находкам в этом районе делаются предположения о существовании
именно здесь базы Рорика.

Также с Фризией связано замечание хрониста XII века Гельмольда про «фризов, кото-
рые называются рустры». Приморская провинция Rustringen отмечена на картах XVII века
в восточной Фрисландии, на границе современной Германии с Нидерландами.

 
Эйрик из Швеции

 
Другая версия скандинавского происхождения Рюрика связывает его с Эйриком Эмун-

дарсоном, конунгом шведской Уппсалы. В сочинении исландского скальда начала XIII века
Снорри Стурлусона «Круг земной» рассказано о всенародном сходе (тинге) 1018 года в
Уппсале. Один из участников схода заявил: «Торгнир, мой дед по отцу, помнил Эйрика Эмун-
дарсона, конунга Уппсалы, и говорил о нем, что пока он мог, он каждое лето предприни-
мал поход из своей страны и ходил в различные страны и покорил Финланд и Кирьялаланд,
Эйстланд и Курланд и много земель в Аустрленд. А если ты хочешь вернуть под свою власть
те государства в Аустрвеге, которыми там владели твои родичи и предки, тогда все мы хотим
следовать в этом за тобой». Аустрлен-дом (Восточная земля) и Аустрвеги (Восточные пути)
в сагах именовалась Русь.

По вычислениям известного шведского археолога Биргера Нермана, конунг Уппсалы
Эйрик (др. – сканд. Eiríkr), сын Эмунда, умер в 882 году, а «покорение Восточных земель»
относится к началу его правления – 850–860-м годам, что почти совпадает с датами правле-
ния Рюрика. Методика столь точного вычисления дат Нерманом неизвестна. Подробнее о
шведских набегах на Прибалтику в середине IX века стоит прочитать в «Житие Ансгара»,
составленное Римбертом, а также Гробиня.

Во времена Эйрика Эмундарсона у норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого
был сын по имени Хререк (сага Снорри Стурлусона о Харальде Прекрасноволосом). Конунг
Харальд скончался в провинции Ругаланн (Rygjafylke), передав власть своему сыну Эйрику
Кровавая Секира, а о судьбе конунга Хререка сага ничего не сообщает.

 
Рорик из Гаутланда

 
Согласно шведской «Саге о Рорике и его потомках», изданной только в пересказе

Д. М. Михайловича, конунг Рорик был сыном конунга Арнвида из рода Скильвингов, кото-
рый владел новгородскими землями:

У ярла Гауталанда воспитывался Рорик из рода Скильвингов, конунгов Восточного
пути. Его отец, Арнвид Незаконнорожденный, был убит в Гардарике людьми, посланными
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шведским конунгом… Арнвид по праву владел Альдейгьюборгом и собирал дань с Хольм-
града, Бьярмии и других земель Восточного пути. Шведский конунг послал корабли с боль-
шим войском, его воины бились с людьми Арнвида, и многие пали с обеих сторон в этой
битве. Конунг Альдейгьюборга был убит, и с ним погибли почти все его воины. Но и от
людей шведского конунга осталось меньше половины. И тогда жители Гардарики, называв-
шиеся словене, объединились с бьярмами и прочими племенами, разбили их и прогнали за
море… Тогда им пришлось вспомнить о том, что в Гауталанде воспитывается враг швед-
ского конунга. Они послали своего человека и тот тайно встретился с Рориком… Посол из
Гардарики по имени Лют сказал Рорику: «Мы обещаем опять отдать тебе Альдейгьюборг,
если ты сумеешь защитить нас от людей конунга».

Пересказ саги на русском опубликован в популярном издании РАЕН и не используется
в академических исследованиях, также не известны научные публикации по этой саге на
английском. Проблема возникает при идентификации города Альдегьюборг. Д. М. Михай-
лович отождествляет его с Ладогой, другие авторы указывают на то, что это название явля-
ется калькой со Старграда, города вагров на Балтийском побережье.

 
Варяги из вагров или пруссов

 
Австриец Герберштейн, будучи советником посла в Московском государстве в 1-й

половине XVI века, одним из первых европейцев ознакомился с русскими летописями и
высказал свое мнение о происхождении варягов и Рюрика. Связывая название варягов со
славянским прибалтийским народом вагров, Герберштейн приходит к выводу, что: «русские
вызвали своих князей скорее от вагров, или варягов, чем вручили власть иностранцам, раз-
нящимся с ними верою, обычаями и языком». Скандинавы и немцы называли вагров и всех
поморских славян вендами. В синхронных источниках отсутствуют сведения о связи помор-
ских славян с варягами, хотя во 2-й половине X века отмечены морские походы вендов на
соседей.

М. В. Ломоносов выводил Рюрика с варягами из прусских земель, опираясь на топо-
нимы и поздние летописи, которые заместили лексему «варяги» псевдоэтнонимом «немцы».
Славянское происхождение Рюрика Ломоносов априори принимал как непреложный факт:

…варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славенского,
говорили языком славенским, происходили из древних россов и были отнюдь не из Скан-
динавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и
Двиною… имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слы-
хано… В наших летописцах упоминается, что Рурик с Родом своим пришел из Немец, а в
других источниках пишется, что из Пруссии… Между реками Вислою и Двиною впадает
в Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая вверху, около города Гродна,
называется Немень, а к устью своему слывет Руса. Здесь явствует, что варяги-русь жили
в восточно-южном берегу Варяжского моря, при реке Русе… И само название пруссы или
поруссы показывает, что пруссы жили по руссах или подле руссов.

– М. В. Ломоносов. «Возражения на диссертацию Миллера»
В Казанской истории автор пишет о новгородцах, приведших себе князя из Пруссии,

от варягов:
«Новгородцы же, неразумные, привели себе из Прусской земли, от варягов, князя и

самодержца и отдали ему всю свою землю, чтобы владел ими, как хочет».
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Мекленбургские генеалогии

 
Существует народное предание о Рюрике и его братьях, опубликованное в 30-х

годах XIX века французским путешественником и писателем Ксавье Мармье в книге «Север-
ные письма». Он записал его в Северной Германии, у мекленбургских крестьян, бывших
бодричей, к тому времени практически полностью онемеченных. В предании повествуется
о том, что в VIII веке племенем ободритов управлял король по имени Годлав, отец трех юно-
шей, первый из которых звался Рюриком Мирным, второй – Сиваром Победоносным, тре-
тий – Труваром Верным. Братья решили отправиться в поисках славы в земли на восток.
После многих деяний и страшных боев братья пришли в Руссию, народ которой страдал
под бременем долгой тирании, но не осмеливался восстать. Ободритские братья разбудили
в местном народе усыпленное мужество, возглавили войско и свергли власть угнетателей.
Восстановив мир и порядок в стране, братья решили вернуться к старому отцу, но благо-
дарный народ упросил их не уходить и занять место прежних королей. Так Рюрик получил
Новгородское княжество (Nowoghorod), Сивар – Псковское (Pleskow), Трувар – Белозерское
(Bile-Jezoro). Поскольку спустя время младшие братья умерли, не оставив законных наслед-
ников, Рюрик присоединил их княжества к своему, став основателем правящей династии.
Следует отметить, что это единственное упоминание о Рюрике в западном фольклоре, хотя
дату возникновения легенды установить невозможно. Предание записано спустя век после
опубликования мекленбургской генеалогии Рюрика.

В начале XVIII века появляется ряд генеалогических трудов по династиям северо-
немецкой земли Мекленбург, бывшей области расселения славянских племен ободритов или
бодричей. В 1716 проректор гимназии Фридрих Томас издал труд к свадьбе мекленбург-
ского герцога Карла Леопольда и русской царевны Екатерины, дочери царя Ивана V. Томас
использовал манускрипт 1687 года, написанный нотариусом мекленбургского придворного
суда Иоганном Фридрихом фон Хемницем, который, в свою очередь, ссылался на какой-то
манускрипт 1418 года.

По немецкой версии король ободритов Вит-слав, союзник Карла Великого, был убит
саксами в 795 году. Его старший сын Траскон (Дражко, Драговит) наследовал корону, а дру-
гой сын, Годлиб (или Годелайв, или Годслав), погиб в 808 году при штурме Рерика датским
конунгом Готфридом. Все эти данные взяты из Анналов королевства франков. Иоганн Хюб-
нер, издавший свои генеалогические таблицы в 1708 году, сообщает новые сведения, что
сыновья Годлиба Рюрик, Сивар (Синеус в русских летописях) и Трувор отправились в 840
году в Новгород (Nowoghorod).

Попытка привязать Рюрика к Годлибу приводит к неувязке в русской генеалогии.
Рюрик должен был родиться не позже 805 года. Тогда он становится отцом князя Игоря в
возрасте за 70 лет (по хронологии ПВЛ), что является возможным, но достаточно сомнитель-
ным. Впрочем, известно, что датировка древнерусских летописей в периоде до середины X
века приблизительна, если только не использовались византийские источники.

 
Вендский сокол

 
Славянское племя бодричи, или ободриты, также назывались ререгами. Адам Бремен-

ский свидетельствует: «Славянских народов существует много. Среди них наиболее запад-
ные вагры, живущие на границе с трансальбингами. Их город, лежащий у моря Алдинбург.
Затем следуют ободриты, которых теперь называют ререгами, а их город Магнополис».

Историк XIX века Гедеонов предположил, что Рюрик – это не собственное имя, а
родовое прозвище Ререк, которое носили все представители правящей династии ободритов.
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Предположение обосновывалось ссылкой на скандинавские саги, где якобы скальд Гутхорм
Синдри называет славян-вендов соколами. Цитируемое место относится к саге о Хаконе
Добром из цикла «Круг Земной» Снорри Стурлусона. Гутхорм Синдри там говорит о «соко-
льих далях» в контексте войны во 2-й половине X века конунга Хакона с викингами – «как
датчанами, так и вендами». В скандинавских сагах венды (поморские славяне) стали зани-
маться морским разбоем с X века, в более ранние времена источники фиксируют только
их сухопутные походы. Впоследствии автор «Слова о полку Игореве» называет взрослых
Рюриковичей соколами, а княжичей – соколичами, однако такой эпитет с древних времен
применялся к людям благородного происхождения.

Герб Рюриковичей некоторыми исследователями (С. А. Гедеонов, О. М. Рапов) тракту-
ется как схематическое изображение пикирующего сокола, хотя другие видели в нем изоб-
ражение скипетра и даже вил. Современным стилизованным вариантом этого изображения
является герб Украины. Подтверждением версии о происхождении имени «Рюрик» от запад-
нославянского обозначения сокола могут служить найденные археологами предметы эпохи
первых Рюриковичей с изображением сокола. Однако в таком случае герб Рюриковичей воз-
можно указывает на датское (или смешанное датско-венедское) происхождение Рюрика, так
как похожее изображение сокола (или ворона Одина) отчеканено на английских монетах дат-
ского конунга Анлафа Гутфритссона (939–941 гг.). Сокол в скандинавских языках не назы-
вался словом близким к имени «Рюрик», поэтому имя могло быть заимствованным.

 
Иоакимовская летопись

 
Иоакимовская летопись – летописный текст неизвестного происхождения, сохра-

нившийся только в выписках, сделанных В. Н. Татищевым. Летопись названа по имени
Иоакима, первого новгородского епископа, которому Татищев приписал авторство, исходя
из содержания летописи. Историки относятся к ней с большим недоверием, однако исполь-
зуют как вспомогательный материал.

Согласно Иоакимовской летописи, Рюрик был сыном неизвестного варяжского князя
в Финляндии от Умилы, средней дочери славянского старейшины Гостомысла. Летопись не
говорит, какого племени был князь в Финляндии, сообщает только, что варяг. Перед смертью
Гостомысл, княживший в «Великом граде» и потерявший всех сыновей, дал наказ призвать
сыновей Умилы на княжение, в соответствии с советом вещунов.

Так появился Рюрик с двумя братьями в «Великом граде», которому соответствует либо
Старая Ладога, либо город бодричей Велиград. На 4-й год княжения Рюрик переселился
в «Новый град великий» (можно подразумевать Рюриково Городище или Новгород) к Иль-
меню. По смерти отца к Рюрику перешли финские земли.

Одна из жен Рюрика быля Ефанда, дочь «урманского» (норвежского) князя, которая
родила Ингоря (Игоря Рюриковича). Брат Ефанды, «урманский» князь Олег стал княжить
после смерти Рюрика.

Скандинавское происхождение Рюрика косвенно подтверждается одной из версий эти-
мологии слова «русь». Согласно ей русь есть славянское произношение финского Ruotsi, то
есть шведов в современном финском языке. Как полагают, в IX веке финны называли так
всех викингов-варягов, собирающих дань с местного населения, о чем свидетельствует и
«Повесть временных лет»: «Тех варягов звали русь, как другие называются свеи [шведы],
другие же урмане [норвежцы] и англяне, а иные готы [голландцы]». Когда Вещий Олег в 882
году отправился на Смоленск и на Киев, то в перечислении племенного состава его войск
чудь (древнерусское собирательное название северо-западных финноязычных племен) стоит
на первом месте после варягов и перед словенами.
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Как мы видим, версии абсолютно разные, и тут, как говорится, каждый может выбрать
на свой вкус. Конечно, вначале мы говорили о русском происхождении первого правителя
Руси, но нельзя отвергать теории, выдвинутые и другими учеными, которые наплодили вели-
кое множество гипотез. Они читателю должны быть интересны в первую очередь как озна-
комительный материал. А теперь расскажем немного о правлении самого Рюрика. Известно
об этом не слишком много.

В то время когда братья со своей дружиной распределились по землям: Синеус – между
чудью и весью на Белоозере; Трувор – у кривичей в Изборске; Рюрик – у славян ильменских.

Вскоре славяне пожалели о «вхождении» варягов в славянский мир и некий Вадим
«Храбрый» поднял против чужеродных правителей своих соплеменников. Существует вер-
сия, что в этой схватке погибли братья Рюрика, но ему удалось казнить Вадима и подавить
мятеж. Земли, принадлежавшие братьям, он присоединил к своим и установил единовла-
стие. К славянскому народу присоединились и некоторые финские племена, приняв их язык,
веру и обычаи.

Были у Рюрика недовольные и в своем окружении Аскольд и Дир. Недовольные кня-
зем, в поисках счастьях отправились они из Новгорода в Константинополь и основали свою
самодержавную область на Руси. Аскольд и Дир на юге, Рюрик на севере.

Собрав многочисленную дружину, Аскольд и Дир решили напасть на Византию. Гре-
ческий император с войском был в Азии, нападение было неожиданным. По словам визан-
тийцев, ужас охватил всех, такого не видел еще никто. Пощады не было никому – ни ста-
рым, ни малым. Константинополь был в критическом положении, но греков спасло чудо:
«опущенная в воду патриархом Фотием риза Богоматери вызвала бурю, рассеявшую русские
лодки». Оставшиеся из дружины со своими князьями вернулись в Киев. Русские язычники,
напуганные Небесным гневом, обратились с просьбой о святом крещении к духовенству
Константинополя. По данным историков случаи принятия христианства были известны и до
нападения Аскольда и Дира.

Согласно обычаям язычников, которым был и Рюрик, он мог иметь несколько жен и
наложниц. По преданию, одна из его жен Эфанда родила сына Игоря.

Согласно летописи «Повесть Временных лет» Рюрик после смерти своих братьев в
Новгороде княжил еще 15 лет и скончался в 879 году, оставив правление и сына Игоря своему
родственнику Олегу.

Как уже говорилось, к нашему времени мало что известно о жизни Рюрика, но память
о правителе-основоположнике великой династии Рюриковичей, поднявшей достоинство и
авторитет державной России, осталась бессмертной.
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Глава 4. Вещий Олег

 
В русских летописях имеется две версии биографии Олега. Согласно традиционной,

изложенной в «Повести временных лет», он был родичем (соплеменником) Рюрика. После
смерти Рюрика в 879 году он стал княжить в Новгороде.

«Умер Рюрик и, передав княжение свое Олегу, своему родственнику, отдал ему на руки
сына Игоря, потому что был тот еще очень мал», – вот как сообщает Нестор о начале княже-
ния Олега. Нестор не сообщает степень родства Олега и Рюрика, а вот 1-я русская летопись
(Древнейшая) отмечает, что Олег не принадлежал к семье варяжского князя, а был лишь вое-
водой, приставленным Рюриком в роли опекуна к малолетнему сыну. Якимовская летопись
объявила Олега «нормандским князем» и шурином Рюрика, по Раскольнической летописи
Олег является дядей Игоря со стороны матери, а еще одна памятка считает Олега племян-
ником Рюрика. Как было в действительности – неизвестно.

Этимология имени свидетельствует в пользу скандинавского происхождения Олега.
Русское произношение имени Олег могло возникнуть из разных скандинавских имен. В
скандинавских сагах было распространено имя Helgi (жен. род Helga), что означает святой
(в смысле посвященный богам). Близки по звучанию также Ole, Oleif, Ofeig.

Весть о счастливом успехе Рюрика и братьев его, желание участвовать в их завоеваниях
и надежда обогатиться, без сомнения, привлекли многих варягов в Россию. Князья рады
были соотечественникам, которые усиливали их верную, смелую дружину. Олег, пылая сла-
волюбием героев, не удовольствовался сим войском, но присоединил к нему великое число
новогородцев, кривичей, веси, чуди, мери и в 882 году пошел к странам Днепровским. Смо-
ленск, город вольных кривичей, сдался ему, кажется, без сопротивления, чему могли спо-
собствовать единоплеменники, служившие Олегу. Первая удача была залогом новых: храб-
рый Князь, поручив Смоленск своему боярину, вступил в область северян и взял Любеч,
древний город на Днепре. Но желания завоевателя стремились далее: слух о независимой
Державе, основанной Аскольдом и Диром, благословенный климат и другие естественные
выгоды Малороссии, еще украшенные, может быть, рассказами, влекли Олега к Киеву.

Вероятность, что Аскольд и Дир, имея сильную дружину, не захотят ему добровольно
поддаться, и неприятная мысль сражаться с единоземцами, равно искусными в деле воин-
ском, принудили его употребить хитрость. Оставив позади войско, он с юным Игорем и с
немногими людьми приплыл к высоким берегам Днепра, где стоял древний Киев; скрыл
вооруженных ратников в ладьях и велел объявить Государям Киевским, что варяжские
купцы, отправленные Князем Новогородским в Грецию, хотят видеть их как друзей и сооте-
чественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, спешили на берег: воины Олеговы в
одно мгновение окружили их. Правитель сказал: Вы не князья и не знаменитого роду, но я
князь, – и показав Игоря, примолвил: – Вот сын Рюриков! Сим словом осужденные на казнь
Аскольд и Дир под мечами убийц пали мертвые к ногам Олеговым… Тела несчастных кня-
зей были погребены на горе, где в Несторово время находился Ольмин двор; кости Дировы
покоились за храмом Св. Ирины; над могилою Аскольда стояла церковь Св. Николая.

Олег, обагренный кровью невинных князей, знаменитых храбростью, вошел как побе-
дитель в город их, и жители, устрашенные самым его злодеянием и сильным войском, при-
знали в нем своего законного государя. Выгодное местоположение, судоходный Днепр, удоб-
ность иметь сообщение, торговлю или войну с разными богатыми странами – с Греческим
Херсоном, с Козарскою Тавридою, с Болгариею, с Константинополем – пленили Олега, и
сей князь сказал: Да будет Киев матерью городов Российских!
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От русов, которые у славян стали князьями, славянские земли прозвались Русской зем-
лею или Русью. Позднее, уже в научной исторической литературе, государство, возникшее
в конце IX века в землях восточных славян, назовут Киевской Русью.

Монархи народов образованных желают иметь столицу среди государства, во-первых,
для того, чтобы лучше надзирать над общим его правлением, а во-вторых, и для своей без-
опасности: Олег, всего более думая о завоеваниях, хотел жить на границе, чтобы тем скорее
нападать на чуждые земли; мыслил ужасать соседей, а не бояться их. Славяне, кривичи и
другие народы должны были платить дань варягам, служившим в России: Новгород давал
им ежегодно 300 гривен, что представляло цену ста пятидесяти фунтов серебра. Сию дань
получали варяги, как говорит Нестор, до кончины Ярославовой: с того времени летописи
наши действительно уже молчат о службе их в России.

Обширные владения Российские еще не имели твердой связи. Ильменские славяне гра-
ничили с весью, весь с мерею, меря с муромою и с кривичами; но сильные, от россиян неза-
висимые народы обитали между Новымгородом и Киевом.

В 883 году Олег покорил древлян и обложил их «тяжелой» данью, а в 884 и 885 годах
возложил дань на северян и радимичей, которые до того платили дань хазарам. Он освободил
северян от власти хозаров и, сказав: «враг им, а не вам!», удовольствовался самым легким
налогом: верность и доброе расположение северян были ему всего нужнее для безопасного
сообщения южных областей Российских с северными. Радимичи, жители берегов Сожских,
добровольно согласились давать россиянам то же, что хозарам: по щлягу или мелкой монете
с каждой сохи. Таким образом, Олег соединил цепью завоеваний Киев с Новгородом.

Покорив Север, князь Российский обратил счастливое оружие свое к Югу. В левую сто-
рону от Днепра, на берегах Сулы, жили еще независимые от Российской державы славяне,
единоплеменные с черниговцами: он завоевал страну их, также Подольскую и Волынскую
губернию, часть Херсонской и, может быть, Галицию, ибо Летописец в числе его подданных
именует дулебов, тивирцев и хорватов, там обитавших.

Олег правил государством и в то время, когда уже питомец его возмужал летами. При-
ученный из детства к повиновению, Игорь не дерзал требовать своего наследия от правителя
властолюбивого, окруженного блеском побед, славою завоеваний и храбрыми товарищами,
которые считали его власть законною, ибо он умел ею возвеличить государство.

Около сего времени Россия считалась 60-м архиепископством в списке епархий, зави-
севших от Главы Константинопольского духовенства. В 902 году 700 россов или киевских
варягов служили во флоте греческом. Спокойствие, которым Россия, покорив окрестные
народы, могла некоторое время наслаждаться, давало свободу витязям Олеговым искать дея-
тельности в службе византийских императоров: греки уже издавна осыпали золотом так
называемых варваров, чтобы они дикой храбростью своей ужасали врагов Константинополя.
Но Олег, наскучив тишиною, или завидуя богатству Царьграда, в 907 году отправляется в
большой военный поход к Константинополю (Царьграду). Все народы, ему подвластные:
новогородцы, финские жители Белаозера, ростовская меря, кривичи, северяне, поляне Киев-
ские, радимичи, дулебы, хорваты и тивирцы соединились с варягами под его знаменами. В
походе, согласно «Повести временных лет», принимало участие 2000 ладей по 40 воинов в
каждой, конница шла берегом. Игорь остался в Киеве: Правитель не хотел разделить с ним
ни опасностей, ни славы.

Сухопутная армия приблизилась к стенам Константинополя, в то время как флот подо-
шел к входу в бухту Золотой Рог, которая была морскими воротами города. На противопо-
ложных берегах бухты в самом узком месте стояли две башни, между которыми в случае
опасности натягивалась железная цепь, перекрывающая вход в бухту. Заслон этот был очень
крепким – разбить ее было практически невозможно.
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Византийский император Лев Философ отдал приказ закрыть ворота города и загоро-
дить цепями гавань, предоставив, таким образом, возможность варягам грабить и разорять
пригороды Царьграда. Нестор, в доказательство своего беспристрастия, изображает самыми
черными красками жестокость и бесчеловечие россиян. Они плавали в крови несчастных,
терзали пленников, бросали живых и мертвых в море.

Греки перед флотом Олега сразу же закрыли бухту, но были чрезвычайно удивлены
и даже напуганы, когда увидели вражеские корабли практически в городе, за цепью. Это
произошло благодаря хитрости Олега. Вот как пишет Нестор: «Велел Олег своим воинам
сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса, и
пошли со стороны поля к городу».

Элементарные знания механики дают возможность понять невозможность движения
по суше даже легких кораблей, используя лишь паруса. Только для того, чтобы сдвинуть их с
места пришлось бы впрягать в каждое судно несколько пар волов или коней, или же большое
количество людей. Так и делали славяне, когда тянули волоком на катках свои ладьи сушей
между реками или в обход порогов. Именно так ратники Олега и переместили флот в обход
цепи.

Появление кораблей Олега в Золотом Роге означало полную осаду: русское войско
окружило Константинополь и с суши, и с моря. Греки вынуждены были прибегнуть к мир-
ным переговорам. Присланные императором послы сказали: «Не губи города, дадим тебе
дани, сколько пожелаешь». При этом и греки были не без хитрости: они попытались отравить
Олега, прислав отравленное угощение. Но их хитрость не удалась. Пришлось по всем пра-
вилам вести переговоры. Согласно договору, Олег получил по 12 гривен за каждую уклю-
чину, кроме того, Царьград обещал выплачивать дань на русские города: Киев, Чернигов,
Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и другие, в которых сидели «великие князья».

В знак победы Олег прибил свой щит к воротам Царьграда. Главным результатом
похода стало заключение торгового договора, обеспечившего свободу беспошлинной тор-
говли русским купцам. Грекам же Олег велел сшить для своих ладей паруса, да непростые, а
из дорогих материй – из паволок и шелка. Греки исполнили волю киевского князя, и русские
ладьи под богатыми парусами вернулись в Киев. В Киеве народ, удивленный его славою и
богатствами, им привезенными, единогласно назвал Олега вещим, то есть мудрым.

Сам поход некоторые современные историки считают легендарным, поскольку о нем
нет ни единого упоминания со стороны византийских авторов, которые достаточно подробно
описывают подобные походы в 860 и 941 годах.

В 912 году Олег отправил в Константинополь посольство, которое подтвердило «мно-
голетний» мир и заключило новый договор. По сравнению с договором 907 года из него
исчезло упоминание о беспошлинной торговле. Олег именуется в договоре «великим кня-
зем русским». Подлинность этого соглашения подтверждается упоминанием с византийской
стороны и сомнению не подвергается. Олег хотел уже тишины и наслаждался всеобщим
миром. Никто из соседей не дерзал прервать его спокойствия. Окруженный знаками побед
и славы, Государь народов многочисленных, повелитель войска храброго мог казаться гроз-
ным и в самом усыплении старости.

Смерть Олега является почти полной тайной. Нестор датирует ее 912 годом, а Новго-
родская летопись – 922-м. Новгородский летописец сообщает, что князь погиб, когда «ходил
за море», но не указывает, за которое именно. Возможно за Черное. Эта версия имеет непря-
мые подтверждения из одного хазарского документа конца X века о неизвестном нашим
летописцам походе русского войска на Константинополь. Этот источник извещает, что князя
Хельгу (Олега) разгромили хазары и принудили его осуществить морской поход под Царь-
град. Поход закончился неудачей – византийцы сожгли флот Олега «греческим огнем», сам
же князь убежал в Персию, где и погиб.
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Арабский географ и историк Ал-Масуди, живший в первой половине X века, извещает,
что какие-то русы на 500 кораблях поплыли вверх по Дону, волоком перетянули ладьи на
Волгу, спустились к ее устью и поплыли Каспийским морем на юг, вдоль западного побере-
жья Закавказья. Ал-Масуди и другие арабские авторы, которым также был известен каспий-
ский поход Олега, утверждают, что русы столкнулись с врагом (достовернее всего, с пер-
сами) и почти все погибли. По-видимому, тогда погиб и Олег. Этот поход знатоки творчества
Ал-Масуди датируют 912–913 годами.

Зато «Повесть временных лет» содержит легенду о смерти князя от укуса змеи.
«Волхвы, – так говорит летописец, – предсказали князю, что ему суждено умереть от люби-
мого коня своего. С того времени он не хотел ездить на нем. Прошло 4 года: в осень пятого
вспомнил Олег о предсказании, и слыша, что конь давно умер, посмеялся над волхвами;
захотел видеть его кости; стал ногою на череп и сказал: его ли мне бояться? Но в черепе
таилась змея: она ужалила князя, и тот скончался…».

Народ стенал и проливал слезы. Олег не только ужасал врагов, он был еще любим
своими подданными.

Присоединив к державе своей лучшие, богатейшие страны нынешней России, сей
князь был истинным основателем ее величия.

Олег, княжив 33 года, умер в глубокой старости. Тело его погребено на горе Щековице.
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Глава 5. Игорь

 
Игорь – великий князь Киевской Руси. Первый русский князь, известный по синхрон-

ным византийским и западноевропейским источникам. По версии историка В. Н. Татищева
имя Ингор или Ингер происходит от эпонима финского племени Ижора, известного также
как эст. Ingeri, что наиболее близко к имени князя в греческих и латинских источниках.

В 879 году, согласно «Повести временных лет» (начало XII века), умирает основатель
древнерусской княжеской династии Рюрик, передав власть своему родичу Олегу. Рюрик
оставил на попечение Олега малолетнего сына, Игоря. Когда в 882 году Олег подошел к
Киеву, где правили варяги Аскольд и Дир, он хитростью выманил киевских князей из города
и приказал убить их именем Игоря, которого летопись называет еще младенцем: «Не князья
вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. А это сын Рюрика». В русско-византийском
договоре 911 года Олег назван «великим князем русским», то есть в документальном источ-
нике он считался не регентом при Игоре, а полновластным правителем.

В 903 году Игорю привели жену из Пскова, Ольгу, будущую княгиню киевскую. Учи-
тывая то, что сын Игоря и Ольги Святослав родился в 942 году, дата женитьбы Игоря выгля-
дит крайне сомнительной. Когда Олег в 907 году отправился на Византию, то оставил Игоря
наместником в Киеве. После смерти Олега Игорь в 913 году стал правителем Киевской Руси.
Даты смерти Олега и, соответственно, начала правления Игоря, условны. В 914 году Игорь
воевал с древлянами и возложил на них дань больше Олеговой.

В 915 году Игорь заключил мир с печенегами, которые впервые появились на Руси,
проходя походом на Византию. Мир с печенегами долго не продержался, в 920 Игорь воевал
с ними. Следующее известие о деяниях Игоря летопись относит к 941 году, походу на Царь-
град. С этого года свидетельства об Игоре впервые появляются в византийских источниках
того времени (стал первым русским князем, названным по имени в не русских источниках).

Древнерусские летописи в рассказе о походе 941 года восходят к переводам Продол-
жателя Амартола, но также содержат следы народного предания, едва сохранившегося ко
времени написания летописей. Продолжатель Феофана так начинает рассказ о походе: «11
июня четырнадцатого индикта [941 года] на десяти тысячах судов приплыли к Константи-
нополю росы…». Лиутпранд Кремонский, посол итальянского короля Беренгария в Визан-
тию в 949 году, замечает о более тысячи кораблей у «короля русов Ингере». Поход сложился
неудачно для Игоря, в морском бою русский флот был частично уничтожен греческим огнем.
После набегов на византийские земли и ряда поражений Игорь в сентябре того же года вер-
нулся домой. Русский летописец передает слова уцелевших воинов: «Будто молнию небес-
ную имеют у себя греки и, пуская ее, пожгли нас; оттого и не одолели их». О впечатлении,
произведенном этим набегом на византийцев, свидетельствует следующий факт. Имя Игоря
стало единственным из русских имен, попавшим в византийский энциклопедический сло-
варь X века, известный как Суда.

В 942 году у Игоря рождается Святослав, ставший через 3 года великим князем под
опекой матери.

В 943 году (летописная дата 944 год, но историки считают доказанным 943) Игорь
собрал новое войско из варягов (скандинавских наемников), руси (соплеменники Игоря),
славян (поляне, словене, кривичи и тиверцы), печенегов и двинулся на Византию конницей
по суше, а большей частью войска по морю. Предупрежденный заранее византийский импе-
ратор Роман выслал послов с богатыми дарами навстречу Игорю, который успел достичь
Дуная. Одновременно Роман выслал дары печенегам. После совета с дружиной Игорь, удо-
влетворенный данью, повернул назад. Продолжатель Феофана сообщает о подобном собы-
тии в апреле 943 года, только противник византийцев, заключивший мир и повернувший
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назад без сражения, был назван как турки. Турками византийцы именовали обычно венгров,
но иногда широко применяли название ко всем кочевым народам с севера (то есть под тур-
ками могли подразумеваться печенеги). Месяц апрель Константин Багрянородный упоми-
нал в связи с началом навигации русов в Византию. В следующем 944 году, Игорь заключил
военно-торговый договор с Византией. В договоре упоминаются имена племянников Игоря,
его жены княгини Ольги и сына Святослава. Летописец, описывая утверждение договора в
Киеве, сообщил о церкви, в которой приносили клятву варяги-христиане.

Осенью 945 года Игорь по требованию дружины, недовольной своим содержанием,
отправился за данью к древлянам. Древляне не числились в составе войска, потерпевшего
разгром в Византии. Возможно, поэтому Игорь решил поправить положение за их счет.
Игорь произвольно увеличил величину дани прежних лет, при ее сборе дружинники творили
насилие над жителями. На пути домой Игорь принял неожиданное решение: «Поразмыслив,
сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще». И отпустил
дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства.
Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом: «Если пова-
дится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его,
то всех нас погубит» […] и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружин-
ников его, так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в
Деревской земле и до сего времени».

Спустя 25 лет в письме Святославу византийский император Иоанн Цимисхий напом-
нил о судьбе князя Игоря, именуя его Ингером. В изложении Льва Диакона император сооб-
щал о том, что Игорь отправился в поход на неких германцев, был захвачен ими в плен,
привязан к верхушкам деревьев и разорван надвое. По преданию, изложенному в летописи,
вдова Игоря, княгиня Ольга, жестоко отомстила древлянам. Она хитростью уничтожила их
старейшин, перебила много простого народа, сожгла Искоростень и возложила на них тяже-
лую дань. Княгиня Ольга при поддержке дружины и бояр Игоря стала править Русью, пока
подрастал маленький Святослав, сын Игоря.

В раннем памятнике древнерусской словесности, «Слове о законе и благодати» мит-
рополита Илариона Киевского (до 1050 г.), генеалогия русских князей прослеживается до
Игоря. Всего спустя около 100 лет после гибели Игоря Иларион назвал его «древним Иго-
рем». Игоря в ряду других прославленных князей поминает автор «Задонщины», поэтиче-
ского творения конца XIV века:

«Той бо вещий Боян, воскладая свои златыя персты на живыя струны, пояше славу
русскыим князем: первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичу и Святославу Ярославичу,
Ярославу Володимеровичу…»

Так называемая Иоакимовская летопись, достоверность которой ставится под сомне-
ние, сообщает дополнительные сведения о Игоре. Мать его была Ефанда, урманская (нор-
манская) княжна и любимая жена Рюрика, получившая в приданое город Ижора. По мне-
нию В. Н. Татищева имя «Ингорь», происходит от финского (ижорского) имени Ингер. Когда
Игорь возмужал, князь Олег привел ему жену из Изборска, из знатного рода Гостомысла. Ее
звали Пре-краса, но Олег переименовал в Ольгу. Были у Игоря потом другие жены, но Ольгу
чтил более других. У Игоря, кроме Святослава, был еще сын Глеб, которого Святослав каз-
нил за христианские убеждения. В остальном Иоакимовская летопись следует за «Повестью
временных лет». В. Н. Татищев также приводит даты рождения Игоря из различных спис-
ков: 875 в Раскольни-чем, 861 в Нижегородском, 865 в Оренбургском. В начале (913/914) и
конце (943/944) правления Игоря русы совершили крупные морские походы в Каспийском
регионе, о которых древнерусские летописи умалчивают. Хронологически возможно, что
поход в 913/914 гг. повлиял на приход Игоря к власти, так как все его участники, согласно
арабским авторам, были перебиты на Волге. По хазарским свидетельствам поход Игоря на
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Византию был связан с походом на Каспий в 943–945 гг., в котором, согласно хазарскому и
арабскому независимым источникам, предводитель русов погиб. Хазарский источник сооб-
щает о гибели именно «царя русов», именуя его Хель-гом. Византийское сообщение Льва
Диакона о гибели Игоря от рук германцев лишь увеличивает неопределенность. Возможно,
информатор Льва Диакона неправильно понял на слух этноним «древляне», как – «германе».
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